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СПЕЦИФИКА АКУСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

SPECIFICITY OF ACOUSTIC PROBLEMS IN A PULP AND PAPER 
INDUSTRY 

 
В статье приводится анализ проблем снижения шума, специфичных для пред-

приятий целлюлозно-бумажной промышленности, которые усложняют их решение. 
Ключевые слова: шумовые характеристики оборудования, звукопоглощающие 

облицовки, шумовой режим, волноводное распространение шума. 
Вопросы борьбы с шумом в целлюлозно-бумажной промышленности имеют 

свою специфику. 
Целлюлозно-бумажные предприятия представляют собой громадный комплекс 

рабочих корпусов, оснащенных множеством машин и механизмов основного и вспомо-
гательного оборудования; насыщенность производственных помещений и плотность 
расстановки оборудования чрезвычайно велики, что с точки зрения акустического ком-
форта являются недопустимым и в значительной мере затрудняет ведение работ по ог-
раничению шума и его вредного воздействия на занятых в производстве людей. 

Непрерывность основных технологических процессов производства бумаги и 
картона, трехсменная с полной нагрузкой работа технологического оборудования, 
большие габариты оборудования (бумаго- и картоноделательные машины, окорочные 
барабаны, линии по переработке бумаги в изделия и т.д.) затрудняют получение ин-
формации о шумовых характеристиках оборудования и проведения производственных 
испытаний шумоглушащих устройств. Часто проведение исследований возможно толь-
ко во время остановки цехов на профилактические ремонты оборудования. Все это де-
лает задачу определения шумовых характеристик достаточно сложной. Существующие 
методы определения шумовых характеристик не исчерпывают всего многообразия дан-
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ной проблемы. Назрела  настоятельная необходимость разработки стандартов по мето-
дам измерения шумовых характеристик сложных технологических комплексов, какие 
представляют бумаго- и картоноделательные машины.  

Шумовые характеристики машин играют большую роль при их сбыте. Бесшум-
ность является рекламным аргументом. На предприятиях ЦБП велика номенклатура 
импортного оборудования. Поэтому необходимо при заказе оборудования у иностран-
ных фирм, в контракте оговаривать требования к его шумовым характеристикам, чтобы 
оборудование по акустическим параметрам соответствовало лучшим мировым образ-
цам. Однако, в этом вопросе имеются серьезные недостатки из-за отсутствия специали-
стов-акустиков в комиссиях по приемке оборудования. Так, например, при закупке ме-
ловальной установки финской фирмы «Юльхявааре» для Крюковской фабрики техни-
ческих бумаг не были поставлены условия по ограничению шума. В результате, после 
пуска установки уровни звук в рабочей зоне достигли 105 дБА, хотя на аналогичных 
меловальных установках других фирм шум значительно ниже. 

Размеры основных цехов предприятий ЦБП чрезвычайно велики. Например, 
главный корпус Братского ЛПК имеет размеры в плане 500х96 м; Котласского ЦБК – 
400х140 м; Усть-Илимского целлюлозного завода – 1000х250 м. Это делает применение 
звукопоглощающих облицовок экономически и акустически нецелесообразным. За-
трудняет применение облицовок и то обстоятельство, что многие рабочие зоны распо-
ложены в зоне преобладания прямого звука, причем на низких частотах они находятся 
в ближнем звуковом поле, которое описывается не волновыми уравнениями, а подчи-
няется законам гидродинамики. Опыта применения локальных звукопоглощающих об-
лицовок на ограждающих поверхностях оборудования в помещениях большого объема 
пока еще нет. Это одна из задач будущих разработок по шумопоглощению в ЦБП 
строительно-акустическими методами. 

В отдельных цехах предприятий имеют место тяжелые температурно-
влажностные режимы. Опыта применения в таких условиях традиционных звукопо-
глощающих материалов не имеется. 

Характерной особенностью шумового режима предприятий ЦБП является также 
то, что часто шум распространяется на селитебную территорию. Это, в частности, от-
носится к мощным вакуумным установкам. Учитывая трехсменный режим работы ус-
тановок, раздражающее действие этого шума очень велико. Низкочастотный шум ваку-
ум-насосов распространяется без затухания на большие расстояния. Например, на фаб-
рике технических картонов «Пролетарий» (г. Сураж) шум выхлопа вакуум-насосов 
прослушивается на территории жилой застройки, расположенной на расстоянии двух 
километров от фабрики. 

Волноводное распространение шума является характерным для оборудования 
ЦБП. Причем, источники шума, изучающие в каналы, устанавливаются группами, что в 
сочетании с особенностями конструкции каналов приводит к сложным волновым эф-
фектам (биение, увеличение изучаемой мощности). 

В целом, развитие отрасли протекает таким образом, что ни один из вновь 
строящихся или расширяемых объектов в точности не аналогичен другому. Многое 
оборудование изготовляется по индивидуальным проектам. Все это требует при разра-
ботке мероприятий по снижению шума индивидуального подхода в каждом конкрет-
ном случае. 
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Борьба с шумом оборудования ЦБП тесно переплетается с проблемой охраны 
природы, которая на предприятиях ЦБП из-за специфических условий технологии сто-
ит особенно остро. Внутриагрегатная борьба с загрязнениями, например, применение 
полностью герметизированного оборудования, наряду с сокращением количества вы-
бросов позволяет снизить уровни излучаемого оборудованием  шума, при условии со-
блюдения при этом требований промышленной акустики. 

Перечисленные особенности, присущие ЦБП, делают задачу снижения шума 
оборудования достаточно сложной. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА С УДАРНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ 
TO ISSUE ON OPPORTUNITY OF CONSTRUCTING OF ACOUSTIC 

MODELS OF PULP AND PAPER INDUSTRY EQUIPMENT WITH 
IMPACT TECHNOLOGICAL LOADS 

 
Рассмотрена возможность использования энергетического метода описания про-

цессов распространения звуковой вибрации в сложных корпусных конструкциях для 
построения акустических моделей оборудования целлюлозно-бумажных и деревообра-
батывающих производств. 

Ключевые слова: источники шума, корпусные конструкции, звуковая вибрация, 
энергетический метод, ударный шум, частоты собственных колебаний. 

Многие источники шума на предприятиях лесного комплекса представляют со-
бой комбинации угловых соединений пластин различной или равной толщины, обра-
зующие замкнутые объемы в виде кожухов рабочих органов машин, и подвергающиеся 
ударным нагрузкам. 

С позиции теории колебания они представляют собой сложные колебательные 
системы, строгий расчет звукового поля которых практически невозможен. 

К таким источникам шума на предприятиях лесного комплекса относятся руби-
тельные машины, окорочные барабаны, молотковые мельницы, а также такие конст-
руктивные элементы машин и оборудования, как загрузочные и пересыпные лотки. 

Практически ни один из этих источников шума нельзя аппроксимировать эле-
ментарными излучателями (монополь, диполь).  

Причиной шума этого оборудования являются колебания поверхностей, нахо-
дящихся под действием ударов обрабатываемого материала (чаще всего древесины). 
Это- обечайка окорочного барабана, боковая стенка кожуха диска рубительной маши-
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